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Рабочая  программа  профессионального  модуля  соответствует  требованиям  МК
ПДНВ  (Раздел  Кодекса  ПДНВ  А-III/4)  –  обязательные  минимальные  требования  для
дипломирования лиц рядового состава машинной вахты на судах с обслуживаемым или
периодически  необслуживаемым  машинным  отделением.  Функция:  судовые
механические установки на вспомогательном уровне.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО

по  специальности:  26.02.05  Эксплуатация  судовых  энергетических  установок
укрупнённой группы специальностей:

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате  изучения  профессионального  модуля  обучающимися  должен  осва-
иваться основной вид профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующие ему общие
и  профессиональные  компетенции.  Освоение  содержания  профессионального  модуля
обеспечивает  достижение  обучающимися  личностных результатов  программы воспита-
ния.

1.2.1. Перечень общих компетенций

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Формулировка компе-
тенции

Знания, умения

ОК 01 Выбирать  способы
решения  задач  профес-
сиональной  деятельно-
сти  применительно  к
различным контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте; анали-
зировать  задачу  и/или  проблему  и  выделять  её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию, необхо-
димую для решения задачи и/или проблемы;
составлять план действия;  определять необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессио-
нальной  и  смежных сферах;  реализовывать  состав-
ленный  план;  оценивать  результат  и  последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью на-
ставника)
Знания:  актуальный профессиональный и социаль-
ный  контекст,  в  котором  приходится  работать  и
жить;  основные  источники  информации  и  ресурсы
для решения  задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональ-
ной и смежных сферах; структуру плана для решения
задач;  порядок  оценки  результатов  решения  задач
профессиональной деятельности

ОК 02 Осуществлять  поиск, Умения: определять задачи для поиска информации;
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анализ  и  интерпрета-
цию информации, необ-
ходимой  для  выполне-
ния  задач  профессио-
нальной деятельности

определять  необходимые  источники  информации;
планировать процесс поиска; структурировать полу-
чаемую информацию; выделять наиболее значимое в
перечне информации;  оценивать  практическую зна-
чимость результатов поиска;  оформлять результаты
поиска
Знания:  номенклатура  информационных  источни-
ков,  применяемых  в  профессиональной  деятельно-
сти; приёмы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и реализо-
вывать  собственное
профессиональное  и
личностное развитие

Умения:  определять  актуальность  нормативно-пра-
вовой документации в профессиональной деятельно-
сти;  применять  современную  научную  профессио-
нальную  терминологию;  определять  и  выстраивать
траектории профессионального развития и самообра-
зования
Знания:  содержание  актуальной  нормативно-пра-
вовой документации; современная научная и профес-
сиональная  терминология;  возможные  траектории
профессионального развития и самообразования

ОК 04 Работать в коллективе и
команде,  эффективно
взаимодействовать  с
коллегами,  руковод-
ством, клиентами

Умения:  организовывать работу коллектива и коман-
ды;  взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания:  психологические основы деятельности кол-
лектива,  психологические  особенности  личности;
основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять устную и
письменную  коммуни-
кацию на государствен-
ном  языке  Российской
Федерации  с  учётом
особенностей  социаль-
ного и культурного кон-
текста

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы  по  профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять  толерантность  в
рабочем коллективе
Знания:  особенности  социального  и  культурного
контекста;  правила  оформления  документов  и  по-
строения устных сообщений

ОК 06 Проявлять  гражданско-
патриотическую  пози-
цию,  демонстрировать
осознанное  поведение
на  основе  традицион-
ных  общечеловеческих
ценностей,  применять
стандарты  антикор-
рупционного поведения

Умения: описывать  значимость  своей  специально-
сти; применять стандарты антикоррупционного пове-
дения
Знания: сущность гражданско-патриотической пози-
ции, общечеловеческих ценностей; значимость про-
фессиональной  деятельности  по  специальности;
стандарты антикоррупционного поведения и послед-
ствия его нарушения

ОК 07 Содействовать  сохране-
нию  окружающей
среды,  ресурсосбереже-
нию,  эффективно  дей-
ствовать  в  чрезвычай-
ных ситуациях

Умения:  соблюдать  нормы экологической безопас-
ности; определять направления ресурсосбережения в
рамках  профессиональной  деятельности  по  специ-
альности
Знания:  правила  экологической  безопасности  при
ведении профессиональной деятельности;  основные
ресурсы, задействованные в профессиональной дея-
тельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать  средства Умения:  использовать  физкультурно-оздоровитель-
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физической  культуры
для  сохранения  и
укрепления  здоровья  в
процессе  профессио-
нальной деятельности и
поддержания  необхо-
димого  уровня  физиче-
ской подготовленности

ную  деятельность  для  укрепления  здоровья,  до-
стижения  жизненных  и  профессиональных  целей;
применять  рациональные  приёмы  двигательных
функций в профессиональной деятельности; пользо-
ваться  средствами  профилактики  перенапряжения,
характерными для данной специальности
Знания:  роль физической культуры в общекультур-
ном, профессиональном и социальном развитии че-
ловека;  основы  здорового  образа  жизни;  условия
профессиональной деятельности и зоны риска физи-
ческого  здоровья  для  специальности;  средства
профилактики перенапряжения

ОК 09 Использовать  информа-
ционные  технологии  в
профессиональной  дея-
тельности

Умения:  применять средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных задач;  ис-
пользовать современное программное обеспечение
Знания:  современные  средства  и  устройства
информатизации;  порядок  их  применения  и
программное обеспечение в профессиональной дея-
тельности

ОК 10 Пользоваться професси-
ональной  документаци-
ей  на  государственном
и иностранном языке

Умения:  понимать общий смысл чётко произнесён-
ных высказываний  на  известные  темы (профессио-
нальные  и  бытовые),  понимать  тексты  на  базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о своей профессио-
нальной деятельности; кратко обосновывать и объяс-
нять свои действия (текущие и планируемые); писать
простые  связные  сообщения  на  знакомые  или  ин-
тересующие профессиональные темы
Знания: правила  построения  простых  и  сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и професси-
ональная  лексика);  лексический  минимум,  относя-
щийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной  деятельности;  особенности
произношения;  правила  чтения  текстов  профессио-
нальной направленности

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компе-
тенции

Выполнение  работ  по
одной или нескольким
профессиям  рабочих,
должностям служащих

ПК  4.1.  Осуществлять
техническую  эксплуатацию
судового  оборудования  и
механизмов на вспомогательном
уровне

Практический опыт: провер-
ка  исправности  действия  ру-
левого устройства; подготовка
СЭУ к пуску, пуск и останов-
ка  СЭУ;  выполнение
подготовительных  операций,
обеспечивающих  действие
технического средства (снятие
ограничителей,  подача  элек-
тропитания и рабочих сред, а
также  выполнение  необхо-
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димых  переключений  в  си-
стемах,  связанных с  техниче-
ским  средством,  отключение
при необходимости автомати-
ческой защиты); проверка со-
ответствия  положений  запор-
ной  арматуры  режиму  пуска
СЭУ  и  вспомогательных
элементов;  эксплуатация
клапанов и насосов в машин-
ном отделении; обслуживание
главных  и  вспомогательных
механизмов  и  технических
средств,  обеспечивающих  их
работу,  на  вспомогательном
уровне;  настройка  и  регули-
ровка рабочих параметров су-
довых механизмов, узлов и аг-
регатов  в  машинном  отделе-
нии  в  соответствии  с  норма-
тивными  эксплуатационно-
техническими  характеристи-
ками  на  вспомогательном
уровне;  проверка  отсутствия
посторонних  шумов  при  экс-
плуатации  СЭУ  и  судовых
технических средств; эксплуа-
тация люков,  водонепроница-
емых дверей, портов и связан-
ного  с  ними  оборудования;
эксплуатация  подъемников  и
грузоподъемного  оборудова-
ния на судне
Умения:  выполнять все пере-
ключения,  пуски,  остановки
механизмов, ввод в эксплуата-
цию,  вывод  из  эксплуатации
СЭУ, включая аварийную ра-
боту и  аварийную остановку,
в  соответствии  с  процеду-
рами;  осуществлять  диагно-
стику и ремонт насосов; опре-
делять  внешнее  состояние
рабочей  поверхности  ответ-
ственных деталей  (риски,  ца-
рапины,  коррозия  и  другие
признаки);  определять  основ-
ные  виды  дефектов  и  неис-
правностей судового оборудо-
вания  и  механизмов;  устра-
нять отклонения от заданного
режима;  использовать  и
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понимать  основные  сигналы,
касающиеся  работы  кранов,
лебедок  и  подъемников;
понимать команды и общать-
ся с лицом командного соста-
ва,  несущим  вахту,  по
вопросам, относящимся к вы-
полнению  обязанностей  по
несению вахты
Знания: устройств главных и
вспомогательных  энергетиче-
ских установок и судовых тех-
нических средств; назначение,
устройство и особенности экс-
плуатации оборудования глав-
ных и вспомогательных меха-
низмов, судовых технических
средств;  инструкции  по  экс-
плуатации  СЭУ  и  судовых
технических  средств;  распо-
ложение  и  назначение
трубопроводов,  вентилей,
клапанов  судовых  систем;
требования  технических
регламентов  безопасности
объектов морского и внутрен-
него  водного  транспорта  к
эксплуатации главных энерге-
тических  установок,
вспомогательных  механизмов
и  судовых  технических
средств; современные методы
технической  эксплуатации
главных  и  вспомогательных
энергетических  установок  и
механизмов машинного поме-
щения,  обеспечивающие
продление межремонтных пе-
риодов и безотказной работы;
правила  эксплуатации,
инструкции по обслуживанию
судовых технических средств;
назначение  судовых  помеще-
ний  отсеков  и  емкостей;
принцип работы подъемников
и  грузоподъемного  оборудо-
вания

ПК  4.2.  Осуществлять
техническое  обслуживание  и
ремонт  СЭУ,  судовых  систем,
механизмов  и  технических
средств  на  вспомогательном

Практический  опыт: прове-
дение планового технического
обслуживания СЭУ и судовых
технических  средств  и  меха-
низмов,  закрепленных  рас-
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уровне писанием  по  заведованию  в
соответствии  с  техническими
спецификациями,  инструкци-
ями  по  безопасности  и
процедурами;  выполнение
планово-предупредительного
ремонта СЭУ и судовых тех-
нических средств под контро-
лем  вахтенного  начальника;
выявление  причин  возник-
новения  дефектов  и  неис-
правностей  в  работе  СЭУ  и
судовых технических средств;
устранение,  в  рамках  своей
компетенции,  выявленных
опасных  условий  или
потенциальных  опасностей,
до  того  как  работа  будет
продолжена; выполнение сле-
сарно-монтажных,  окрасоч-
ных и такелажных работ при
проведении  планово-
предупредительного  ремонта
и  аварийного  обслуживания
СЭУ  и  судовых  технических
средств;  обращение  с  запа-
сами  в  соответствии  с
установленной практикой без-
опасности и инструкциями по
эксплуатации  оборудования;
обращение  с  опасными  и
вредными запасами в соответ-
ствии  с  установленной  прак-
тикой безопасности; распозна-
вание опасностей в машинном
помещении, связанных с элек-
тричеством,  опасным  обору-
дованием, и сообщение о них
вахтенному  начальнику;  со-
держание  в  надлежащем тех-
ническом  состоянии  элек-
троинструмента;  выполнение
контроля  изоляции;  выполне-
ние отключения (блокировки)
при  электроснабжении  судна
от берега
Умения:  производить  об-
служивание и ремонт судовых
технических средств с соблю-
дением  инструкций;  эксплуа-
тировать,  регулировать  узлы
судовых  систем  и  осу-



11

ществлять  их  наладку;  ис-
пользовать  краску,  смазку  и
очищающие материалы и обо-
рудование;  пользоваться  тех-
нической  документацией,
инструкциями  по  эксплуата-
ции; выполнять процедуры те-
кущего  технического  об-
служивания  и  ремонта;  при-
нимать меры безопасности до
начала  работы  или  ремонта;
использовать  элек-
троинструмент,
пневмоинструмент,  силовой
инструмент,  токарное  и  сле-
сарное оборудование; исполь-
зовать  ручной,  механический
и измерительный инструмент;
оказывать  первую  помощь
при  ранениях,  поражении
электрическим током, утопле-
нии,  ожогах,  обморожении,
переломах,  различных  видов
отравлениях;  выполнять  пра-
вила для обеспечения химиче-
ской  и  биологической  без-
опасности;  выполнять  требо-
вания охраны труда на судах в
процессе  производственной
деятельности;  вести  учет
материально-технического
снабжения;  хранить  матери-
ально-технические ресурсы по
заведованию
Знания:  обычные  процедуры
текущего  технического  об-
служивания и ремонта; техно-
логическая  последователь-
ность  ремонта  судовых
энергетических  установок,
механизмов машинного поме-
щения,  палубных механизмов
и рулевого устройства  с при-
менением навыков слесарного
дела; устройство судовых тех-
нических  средств  и  условия
их  эксплуатации;  устройство
главных  и  вспомогательных
энергетических  установок,
механизмов машинного поме-
щения  и  палубных  меха-
низмов,  рулевого  устройства;
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системы  выдачи  разрешений
на  работу;  правила  выполне-
ния работ с металлом; методы
подготовки  поверхностей;
слесарное  дело,  технологиче-
ская  последовательность  во
время  ремонта  судовых
двигателей  внутреннего  сго-
рания, вспомогательных меха-
низмов  и  котлов;  требования
технических регламентов без-
опасности  объектов  морского
и  внутреннего  водного
транспорта к эксплуатации су-
довых  технических  средств;
методы  обслуживания  обору-
дования СЭУ и судовых тех-
нических  средств;  различное
электрическое  напряжение  на
судне; опасности, связанные с
высоковольтным  оборудова-
нием и работой на судне; без-
опасное электрическое напря-
жение в части работы ручного
электрооборудования;  по-
рядок  применения,  техниче-
ского обслуживания и исполь-
зования  ручных и  электриче-
ских  инструментов,  а  также
измерительных  приборов  и
станков;  способы  подъема  и
методы  предотвращения
травм  спины;  требования
электробезопасности;  практи-
ка  отключения/блокировки;
практика  работ  в  закрытых
помещениях;  практика прове-
дения  высотных  работ;
классификация  и  причины
производственного  травма-
тизма;  порядок  удаления  от-
ходов;  процедуры  обращения
с запасами; места размещения
и крепления запасов на судне

ПК 4.4.  Осуществлять  выполне-
ние операций по осушению тан-
ков  и  балластировке  судна  на
вспомогательном уровне

Практический опыт: измере-
ние  и  доведение  до  вахтен-
ного начальника  информации
об уровнях в танках;  выявле-
ние нештатных ситуаций, свя-
занных с операциями по пере-
качке;  эксплуатация  и  техни-
ческое  обслуживание  осуши-
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тельной и балластной систем
Умения:  использовать замер-
ные  устройства;  выявлять
неисправности  в  работе  осу-
шительной  и  балластной  си-
стем; обслуживать и эксплуа-
тировать льяльную и балласт-
ную  системы;  предотвращать
загрязнение  окружающей
среды  сточными  водами,  му-
сором
Знания:  назначение  осуши-
тельной и балластной систем;
принцип  работы  осушитель-
ной и балластной систем; по-
рядок  эксплуатации  и  техни-
ческого обслуживания осуши-
тельной и балластной систем;
перечень  и  причины  неис-
правностей  осушительной  и
балластной систем

ПК  4.5.  Осуществлять несение
вахты в машинном отделении

Практический опыт: работы
с технической документацией;
чертежами, эскизами деталей,
схемами,  диаграммами
трубопроводов,  гидравлики  и
пневматики,  необходимыми
для  эксплуатации  судового
оборудования;  использования
правил  построения  схем  и
чертежей  в  соответствии  с
действующими  международ-
ными  и  национальными
стандартами;  использования
документации  по  эксплуата-
ции судна
Умения: читать  схемы судо-
вых систем, а также электри-
ческие  схемы;  реализовывать
на  практике  национальные  и
международные  требования
по эксплуатации судна
Знания: основ  производ-
ственной  деятельности  на
морских  судах, правил веде-
ния  машинного  журнала;
принципов построения и изоб-
ражения электрических и про-
стых электронных диаграмм и
схем  в  соответствии  с  дей-
ствующими стандартами; тех-
нической и рабочей докумен-
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тации  по  главным  и
вспомогательным двигателям,
механизмам и системам, а так-
же  по  электрооборудованию
судов;  принципов подготовки
конструкций  и  технических
средств к заводскому ремонту
и  освидетельствованиям,  а
также  к  предъявлению
классификационным  обще-
ствам

ПК 4.6. Мониторинг работы СЭУ
и  судовых  технических  средств
при несении машинной вахты

Практический  опыт: несе-
ние,  передача машинной вах-
ты  в  соответствии  с  приня-
тыми  на  практике  принци-
пами  и  процедурами;  пери-
одическая проверка СЭУ и су-
довых технических  средств  в
соответствии  с  принятыми
принципами  и  процедурами;
выполнение всех операций по
изменению  режимов  работы
СЭУ  в  соответствии  с  по-
лученным  распоряжением;
проведение внешнего осмотра
СЭУ  и  судовых  технических
средств на предмет выявления
отклонения  параметров  от
норм;  снятие  показаний  при-
боров,  регулировка  и
контроль рабочих параметров
судовых технических  средств
в машинном отделении; выяв-
ление  небезопасных  состоя-
ний и потенциальных опасно-
стей в машинном помещении;
поддержание  чистоты  и  по-
рядка  в  машинном  помеще-
нии;  выполнение  действий
при  получении  информации
об аварии или нештатной си-
туации  в  машинном  помеще-
нии
Умения: выполнять все пере-
ключения  механизмов;  поль-
зоваться  контрольно-измери-
тельными  инструментами  и
приборами;  пользоваться  си-
стемами  и  оборудованием
машинного  помещения;  об-
служивать  СЭУ  и  судовые
технические  средства;  про-
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водить  осмотр  машинного
помещения  на  предмет  нали-
чия посторонних лиц и пред-
метов;  использовать  соответ-
ствующие системы внутрису-
довой  связи;  применять  тех-
нические  средства  обеспече-
ния  транспортной  безопасно-
сти;  выполнять  мероприятия
согласно  расписанию  по  тре-
вогам  при  актах  незаконного
вмешательства;  подавать
сигналы бедствия различными
средствами;  различать  ава-
рийно-предупредительные
сигналы;  действовать  при
проведении  различных  видов
тревог, в аварийных ситуаци-
ях  и  выполнять  процедуры
при чрезвычайных ситуациях;
дрименять средства борьбы за
живучесть  судна;  пользовать-
ся  аварийным  снабжением
судна,  заводить  пластырь,
устанавливать  «цементный
ящик»,  осуществлять  под-
крепление  водонепроница-
емых переборок и заделку по-
вреждений  трубопроводов;
пользоваться  противопожар-
ным оборудованием в машин-
ных  помещениях;  применять
индивидуальные и коллектив-
ные  спасательные  средства;
спускать  и  поднимать  спа-
сательные средства, дежурные
шлюпки  и  спасательные
плоты и управлять  ими;  ока-
зывать  помощь  людям,
оказавшимся  в  воде;  оказы-
вать  помощь  людям,
оказавшимся в воде
Знания: порядок несения вах-
ты  в  машинном  отделении;
команды по вопросам, относя-
щимся к обязанностям по не-
сению  вахты;  терминология,
применяемая в машинном от-
делении,  и  названия  меха-
низмов  и  оборудования;
инструкции по обслуживанию
СЭУ  и  судовых  технических
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средств;  порядок  контроля
давления,  температуры  и
уровней  главной  двигатель-
ной  установки  и
вспомогательных механизмов;
периодичность и объем прове-
рок  главной  двигательной
установки и вспомогательных
механизмов;  разновидности  и
причины  появления  неис-
правностей  в  работе  главных
и  вспомогательных  энергети-
ческих  установок  и  меха-
низмов  машинного  помеще-
ния  и  палубных  механизмов,
рулевого  устройства,  систем
дистанционного управления и
средств  автоматизации  меха-
низмов  машинного  помеще-
ния, способы их предупрежде-
ния  и  устранения;  норматив-
ные  эксплуатационно-техни-
ческие  показатели  работы
энергетической  установки;
функции  и  режимы  работы
главной  двигательной
установки и вспомогательных
механизмов; виды маркировки
шпангоутов,  дверей,  люков,
крышек и горловин;  требова-
ния охраны труда при работе
в  машинном  отделении;  дей-
ствия, направленные на защи-
ту  окружающей  среды;  опас-
ные и вредные производствен-
ные факторы, основные сред-
ства индивидуальной защиты,
способы  профилактики  про-
фессиональных  заболеваний;
требования  охраны  труда  на
судах, при эксплуатации СЭУ
и  судовых  технических
средств; сигналы тревог; пути
и места сбора,  обязанности и
действия по тревогам; виды и
способы подачи сигналов бед-
ствия;  системы  аварийной
сигнализации в машинном от-
делении  и  умение  различать
их  сигналы;  мероприятия  по
борьбе  за  живучесть  судна;
действия при поступлении за-
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бортной воды в корпус судна;
действия  при  тушении  пожа-
ра; порядок действий в случае
незаконного  проникновения
на  судно  посторонних  лиц
(пиратов,  нелегальных  пасса-
жиров);  перечень  устройств,
предметов и веществ, присут-
ствие которых на борту судна
запрещено  или  ограничено;
расположение  противопожар-
ного  оборудования  в  машин-
ных  помещениях;
Законодательство  Российской
Федерации в области обеспе-
чения  транспортной  безопас-
ности;  перечень  потенциаль-
ных  угроз  совершения  акта
незаконного  вмешательства,
порядок объявления (установ-
ления)  уровней  безопасности
(уровней  охраны);  порядок
проведения наблюдения в це-
лях  обеспечения  транспорт-
ной безопасности; требования
безопасности  плавания;  виды
и  химическая  природа  пожа-
ра; средства и системы пожа-
ротушения на судне; средства
и системы пожаротушения на
судне; тактика тушения пожа-
ра. Особенности борьбы с по-
жарами  на  различных  типах
судов;  автономные  дыхатель-
ные аппараты на сжатом воз-
духе  и  аварийные  дыхатель-
ные  устройства;  основные
виды судовых аварийных си-
стем, аварийного имущества и
инструмента  по  борьбе  с
водой;  основные  приемы  и
способы  заделки  пробоин,
подкрепления водонепроница-
емых  переборок,  применения
аварийного инвентаря и мате-
риала;  средства  индивидуаль-
ной защиты, классификация и
назначение;  аварийное  спа-
сательное  оборудование  и
инструмент, их расположение
на  судне;  виды,  снабжение,
маркировку  коллективных
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спасательных  средств  и
средств  индивидуальной  за-
щиты;  пути  эвакуации  из
машинных  помещений;  по-
рядок  спуска  и  подъема  спа-
сательных средств; способы и
приемы  оставления  судна,
способы выживания на воде

ПК 4.7.  Несение вахты в котель-
ном отделении

Практический  опыт: прове-
дения подготовки котлов к ра-
боте;  контроль  рабочих  па-
раметров  котла;  поддержание
уровня  воды,  давления  и
температуры пара в котле
Умения: использовать  сред-
ства  измерения  с  помощью
местных  и  дистанционных
датчиков;  проводить  непо-
средственную  проверку  ра-
боты  котла;  переключать  ра-
боту котла с автоматического
режима на ручной; проводить
оценку состояния котла, осно-
вываясь  на  соответствующей
информации,  получаемой  с
помощью  местных  и
дистанционных  датчиков  и
непосредственных проверок
Знания: порядка  безопасной
эксплуатации  котлов;  диапа-
зон  рабочих  значений  па-
раметров  котлов;  последо-
вательность и время корректи-
ровок работы котла

1.2.3. Перечень личностных результатов

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые
Министерством просвещения Российской Федерации

Код Формулировка
ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в

социальной поддержке и волонтерских движениях
ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-
тельности

ЛР 8 Проявляющий и  демонстрирующий  уважение  к  представителям  различных  эт-
нокультурных,  социальных,  конфессиональных и иных групп.  Сопричастный к
сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных  традиций  и  ценностей
многонационального российского государства

ЛР 9 Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного  образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкого-
ля, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологи-
ческую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситу-
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ациях
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в

том числе цифровой
Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Код Формулировка

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-
стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-
стижения в профессиональной деятельности

ЛР 14 Проявляющий  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к
возможности личного участия в решении общественных, государственных, обще-
национальных проблем

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентиро-
ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуа-
циях и профессиональной деятельности

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и
культуре поведения, к красоте и гармонии

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые
субъектом Российской Федерации

Код Формулировка
ЛР 18 Обладающий профессиональными качествами,  необходимыми для дальнейшего

развития транспортной отрасли во всех регионах Российской Федерации
Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые

ключевыми работодателями
Код Формулировка

ЛР 20 Демонстрирующий готовность ведения профессиональной деятельности под Рос-
сийским флагом

ЛР 22 Обеспечивающий собственную деятельность  и действия  подчинённых при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

ЛР 23 Демонстрирующий знания и умения в профессиональной деятельности, обеспе-
чивающие безаварийную работу при исполнении должностных обязанностей

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые
субъектами образовательного процесса

Код Формулировка
ЛР 24 Умеющий  самостоятельно  определять  цели  профессиональной  деятельности  и

разрабатывать планы для их достижения, осуществлять, контролировать и коррек-
тировать профессиональную деятельность, использовать все возможные ресурсы
для достижения поставленных целей

ЛР 25 Умеющий эффективно взаимодействовать, продуктивно работать в команде
ЛР 26 Демонстрирующий уровень физической подготовки, необходимый для осуществ-

ления профессиональной деятельности

1.2.4. Перечень профессиональных компетенций, установленных МК ПДНВ 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне (Глава III
Требования в отношении машинной команды, Раздел А-III/4 Обязательные минимальные
требования для дипломирования лиц рядового состава машинной вахты на судах с об-
служиваемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением, Таблица А-
III/4 Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц рядового состава
машинной вахты):
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графа 1 графа 2
Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессио-

нальные навыки
К.18 Выполнение  обычных  обязанностей  по

вахте в машинном отделении, которые по-
ручаются лицам рядового состава
Понимание команд и умение быть понят-
ным по вопросам, относящимся к обязан-
ностям по несению вахты

Терминология, применяемая в машин-
ном  отделении,  и  названия  меха-
низмов и оборудования
Порядок  несения  вахты  в  машинном
отделении
Техника безопасности, связанная с ра-
ботой в машинном отделении
Основные действия, связанные с защи-
той окружающей среды
Использование  соответствующей  си-
стемы внутрисудовой связи
Системы  аварийной  сигнализации  в
машинном отделении и умение разли-
чать  сигналы,  особенно  при  подаче
сигнала о включении газовой системы
пожаротушения

К.19 Для несения вахты в котельном отделении:
поддержание надлежащего уровня воды и
давления пара

Безопасная эксплуатация котлов

К.20 Использование аварийного оборудования и
действия в аварийной ситуации

Знание обязанностей при аварии
Пути  эвакуации  из  машинных  поме-
щений
Знание  расположения  противопожар-
ного оборудования в машинных поме-
щениях и умение им пользоваться

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 780
в том числе в форме практической подготовки – 34

Из них на освоение МДК – 126,
в том числе самостоятельная работа – 6

Практики – 648
в том числе: учебная – 648

Промежуточная аттестация – 6
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

Коды профессио-
нальных и общих

компетенций

Наименования
разделов профес-

сионального моду-
ля

Объём профессионального модуля, ак. час.

Суммар-
ный

объём
нагрузки,

час.

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

м
е 

пр
ак

т.
по

дг
от

ов
ки

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Самостоятель-
ная работа

Обучение по МДК
Практики

Консульта-
цииВсе-

го

В том числе

П
ро

м
еж

ут
.

ат
те

ст
.

Лабо-
рат. и
практ.
заня-
тий

Курсо-
вых ра-

бот
(проек-

тов)

Учеб-
ная

Производствен-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПК 4.1, ПК 4.2.,
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10,
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,
ЛР 9,  ЛР  10,  ЛР
13, ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 16, ЛР 17, ЛР
18, ЛР 20, ЛР 22,
ЛР 23, ЛР 24, ЛР
25, ЛР 26
К 18, К 19, К 20

МДК.04.01  Вы-
полнение  работ
по профессии

126 34 114 6 34 - - - - 6

ПК 4.1, ПК 4.2.,
ОК 1,  ОК 2,  ОК 3,
ОК 4,  ОК5,  ОК 6,
ОК 7,  ОК 8,  ОК 9,
ОК 10
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,
ЛР  9,  ЛР  10,  ЛР
13,  ЛР 14,  ЛР 15,

Выполнение  работ
по профессии

126 34 114 6 34 - - - - 6
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ЛР 16,  ЛР 17,  ЛР
18, ЛР 20, ЛР 22,
ЛР 23,  ЛР 24,  ЛР
25, ЛР 26
К 18, К 19, К 20

Учебная  практи-
ка

648 648

ПК 4.1, ПК 4.2.,
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10,
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,
ЛР 9,  ЛР  10,  ЛР
13, ЛР 14, ЛР 15,
ЛР 16, ЛР 17, ЛР
18, ЛР 20, ЛР 22,
ЛР 23, ЛР 24, ЛР
25, ЛР 26
К 18, К 19, К 20

Промежуточная
аттестация

6

Всего 780 34 114 12 34 - 648 - - 6



23

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов и тем
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Объем в часах

1 2 3
МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 126
Тема 1.1.  Организация
службы  на  судах  морского
флота

Содержание 11
1. Государственный флаг. Судовой экипаж: состав, задачи, обязанности

8
2. Судовые службы. Состав служб, основные обязанности членов судовых служб.
3. Распорядок дня. Вахтенная служба. Основные обязанности членов вахтенной службы.
4. Обязанности вахтенного моториста.
5. Социально-психологический климат экипажа
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 1. Изучение распорядка дня 2

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 1.1.
1. Изучение устава службы на судах

1

Тема 1.2. Использование  ава-
рийного  оборудования  и дей-
ствия в аварийной ситуации

Содержание 11
1. Аварийное снабжение и материалы. Аварийная связь.

8
2. Конструктивные меры и мероприятия по обеспечению непотопляемости судна
3. Повреждения судна
4. Устранение водотечности, борьба с водой и паром
5. Восстановление остойчивости и спрямления аварийного судна
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 2. Составление оперативного плана по борьбе с водой, восстановле-
нию остойчивости и спрямлению судна.

2

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 1.2.
1. Изучение особенностей действий в аварийной ситуации на специализированных судах

1

Тема 1.3. Устройство судовых
главных механизмов.

Содержание 27
1. Назначение и принцип действия дизеля 18
2. Устройство и маркировка дизелей
3. Горюче-смазочные материалы. Подготовка к операциям по бункеровке (заправке) топ-
ливом и перекачке; проведение операции по перекачке в соответствии с установлен-
ной практикой безопасности и инструкциями по эксплуатации оборудования; выпол-
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нение процедуры по подсоединению и отсоединению шлангов для заправки топливом
и перекачки
4. Экономика и надежность судовых дизелей
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8
Практическое занятие № 3 Изучение конструкции, систем и устройств дизеля
Практическое занятие №4 Принцип действия дизеля

8

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 1.3.
1. Изучение конструкции дизелей различных типов
2. Изучение систем и механизмов управления дизелей

1

Тема 1.4. Основы эксплуата-
ции и обслуживания дизелей

Содержание 27
1. Принципы и методика управления дизелем

18
2. Методика контроля за работой дизеля
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8
Практическое занятие № 5 Подготовка к работе дизеля и выход на заданные режимы

8
Практическое занятие № 6 Контроль за параметрами работы дизеля при эксплуатации

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 1.4.
1. Изучение конструкции дизелей различных типов
2. Изучение систем и механизмов управления дизелей

1

Тема 1.5. Основы устройства 
судовых вспомогательных 
механизмов и систем

Содержание: 25
1.Вспомогательные механизмы машинного отделения

182.Общесудовые устройства
3.Общесудовые системы
В том числе практических занятий и лабораторных работ 6
Практическое занятие № 7 Изучение конструкций судовых вспомогательных механизмов

6Практическое занятие № 8 Изучение конструкции общесудовых устройств
Практическое занятие № 9 Изучение конструкции общесудовых систем

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 1.5.
1. Изучение конструкции судовых подъемно-транспортных механизмов
2. Изучение устройства якорно –швартовных механизмов

1

Тема 1.6. Основы эксплуата-
ции и обслуживания судовых 
вспомогательных механизмов

Содержание: 25
1.Обязанности вахтенного моториста в машинном отделении 16
2.Обязанности вахтенного моториста при обслуживании палубных общесудовых систем и
устройств
3.Нормативные эксплуатационно-технические    показатели   работы судового оборудования
и систем
4.Эксплуатация вспомогательных механизмов судна и их систем управления
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5.Обязанности рядовых членов экипажа по судовым тревогам
6.Мероприятия по защите окружающей среды
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8
Практическое занятие № 10 Обслуживание вспомогательных механизмов машинного отделе-
ния

8
Практическое занятие № 11 Обслуживание палубных систем и устройств
Практическое занятие № 12 Основные принципы несения безопасной машинной вахты
Практическое занятие № 13 Меры безопасности при проведении ремонта судового оборудо-
вания

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 1.6.
1. Изучение требований к эксплуатации судовых подъемно-транспортных механизмов
2. Изучение требований к эксплуатации якорно–швартовных механизмов

1

Учебная практика
Виды работ
1. Выполнение судовых работ
2. Изучение устройства и эксплуатация судовой энергетической установки и вспомогательных механизмов
3. Изучение устройства и эксплуатация судовой энергетической установки
4. Особенности конструкции неподвижных и подвижных деталей главных дизелей
5. Техническая эксплуатация судовых двигателей
6. Техника безопасного обслуживания двигателей
7. Техническая эксплуатация вспомогательных механизмов.
8. Техника безопасного обслуживания вспомогательных механизмов
9. Изучение масляной системы судовых двигателей
10. Изучение системы охлаждения судовых двигателей
11. Изучение топливной системы судовых двигателей
12. Изучение системы сжатого воздуха судовых двигателей
13. Устройство и эксплуатация систем электроснабжения судна
14. Изучение конструкции и эксплуатация судовых систем и устройств
15. Несение ходовых и стояночных вахт в машинно-котельном отделении в качестве практиканта

648

Всего 774
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.  Для  реализации  программы  профессионального  модуля  должны  быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Учебные аудитории:

«Профессиональные дисциплины», оснащённая:
 оборудованием:  рабочее  место  преподавателя,  рабочие  места  обучающихся,

учебная доска.
 техническими средствами: комплект учебно-наглядных пособий.
Оснащённые базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 примерной программы по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы в библиотечном фонде имеются печатные и/или элек-
тронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,  в  том  числе  рекомендованные
ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании  библиотеч-
ного  фонда  учтены  издания,  предусмотренные  примерной  основной  образовательной
программой по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок.

3.2.1. Основные печатные издания
1. О.В. Осипов, Б.Н. Воробьев. Судовые дизельные двигатели Учебное пособие для

СПО Санкт-Петербург: Лань, 2020.-356 с.

3.2.2. Основные электронные издания

http:// www.mga-nvr.ru
http:// www.marinsoft.ru
http:// www.marineofficer.ru
http:// www.seasoft. narod.ru
http://www.sudmeh.ru
http://www.seaworm.narod.ru
http://www.seaman-sea.ru
www.deckofficer.ru

3.2.3. Дополнительные источники

1. Борисов Н.Н. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, устройств и систем Учеб-
ное  пособие. ЭБС М: «Лань», 2014.-64с.
2. Пипченко А.Д.,  Шевченко В.А. Квалифицированный моторист (Able seafarer engine). 
Учебное пособие Одесса: ТЭС,2013.-460с.
3. Панин В.В., Горбань А.В.,Носовский А.Н. Судовой моторист. Учебное пособие. Нико-
лаев: Типография ЧП Корж В.В., 2013.-548с.

3.3. Организация образовательного процесса

3.3.1. Требования к условиям проведения учебных занятий

Профессиональный  модуль  с  целью  обеспечения  доступности  образования,  по-
вышения его качества при необходимости может быть реализован с применением техно-
логий дистанционного, электронного и смешанного обучения.

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии используют-
ся для:

 организации самостоятельной работы обучающихся (предоставление материалов
в  электронной  форме  для  самоподготовки;  обеспечение  подготовки  к  практическим  и
лабораторным занятиям, организация возможности самотестирования и др.);
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 проведения  консультаций  с  использованием  различных  средств  онлайн-
взаимодействия (например,  вебинаров,  форумов,  чатов) в  электронно-информационной
образовательной среде  ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»  и /или с
применением других платформ/сервисов для организации онлайн-обучения;

 организации текущего и промежуточного контроля обучающихся и др.
Смешанное обучение реализуется посредством:
 организации  сочетания  аудиторной  работы  с  работой  в  электронно-

информационной  образовательной  среде  ФГБОУ  ВО  «ГУМРФ  имени  адмирала
С.О. Макарова»  и  /или  с  применением  других  платформ/сервисов  для  организации
онлайн-обучения;

 регулярного взаимодействия преподавателя с обучающимися с использованием
технологий электронного и дистанционного обучения;

 организации  групповой  учебной  деятельности  обучающихся  в  электронно-
информационной  образовательной  среде  ФГБОУ  ВО  «ГУМРФ  имени  адмирала
С.О. Макарова»  или с применением других платформ/сервисов для организации онлайн-
обучения.

Основными средствами,  используемыми для реализации данных технологий,  яв-
ляются: персонализация и использование цифровых образовательных ресурсов.

3.3.2. Требования к условиям организации практической подготовки в форме
практики

При реализации профессионального  модуля  ПМ.04 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих предусматривается проведе-
ние учебной практики.

Учебная практика проводится концентрированно на 2, 3 курсах в 4, 5 семестрах по-
сле изучения  МДК.04.01  Выполнение работ по профессии. Учебная практика проходит под
руководством преподавателей, осуществляющих преподавание профессионального моду-
ля.

Цели, задачи программы и формы отчётности определяются Беломорско-Онежским
филиалом и доводятся до обучающихся до начала практики.

3.3.3. Требования к условиям консультационной помощи обучающимся

Формы проведения консультаций: групповые и индивидуальные.

3.3.4. Требования к условиям организации внеаудиторной деятельности обу-
чающихся

Реализация  профессионального  модуля  обеспечивается  доступом  каждого  обу-
чающегося к электронно-информационной образовательной среде ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» и библиотечному фонду, укомплектованному печатными
и/или электронными учебными изданиями.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к
сети Интернет.

Доступ  к  электронно-информационной  образовательной  среде  ФГБОУ  ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и библиотечному фонду, возможен с любого
компьютера, подключённого к сети Интернет. Для доступа к указанным ресурсам на тер-
ритории Беломорско-Онежского филиала обучающиеся могут бесплатно воспользоваться
компьютерами, установленными в библиотеке или компьютерными классами (во внеучеб-
ное время).

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогически-
ми  работниками  Беломорско-Онежского  филиала  Государственного  университета  мор-
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ского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на других условиях, в том числе из числа руко-
водителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности 17 Транспорт, имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3-х лет.

Квалификация  педагогических  работников  Беломорско-Онежского  филиала
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-
вочниках.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы, должны полу-
чать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки не реже 1 раза в 3 года в организациях, направле-
ние  деятельности  которых  соответствует  области  профессиональной  деятельности  17
Транспорт, с учётом расширения спектра профессиональных компетенций.


